
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-24JIL2Q15___ №  605/26______
г. Красногорск

Об утверждении норм накопления мусора 
и типового договора на вы воз мусора на территории 

М осковской области
В соответствии с положениями части 1 статьи 57 и статьи 60 Закона 

Московской области № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской 
области» Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Нормы накопления мусора согласно приложению № 1.
1.2. Типовой договор на вывоз мусора согласно приложению № 2.
2. Установить, что нормы накопления мусора, утвержденные настоящим 

постановлением, применяются для расчетов с населением, индивидуальными 
предпринимателями и организациями на территорий Московской области.

3. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование (размещение) данного 
постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», а также его 
размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства 
Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Московской области
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Приложение №1 
к постановлению 
Правительства 
Московской области

s-_fiG5/26_

Нормы накопления мусора

№ ; 
П/П ;

j

i _ J

Тип образователя 
мусора

Единица
измерения,

год

Среднегодовая 
норма накопления

Среднегодовая норма 
накопления

бытового 
мусора 
(куб. м)

Расчетная 
плотность 
(кг/куб. м)

Крупногаба
ритного 
мусора 
(куб. м)

Расчетная 
плотность 
(кг/куб. м)

1. Жилой сектор
l.l.

|

Многоквартирные 
дома и
домовладения, 
используемые для 
постоянного 
проживания

на 1 кв. м 0,087

1

175,76 0,027 201,12

!

1.2. Домовладения, 
используемые для 
временного 
(сезонного) 
проживания

на 1
домовладение

2,01 195,24 0,54 191,17

1
1.3. Дачные и садовые 

земельные участки 
с некапитальными 
объектами 
(сооружениями)

на ) участок 0,41 163,20 0,41 163,20

1.4.

1

Огородные 
земельные участки 
с некапитальными 
объектами 
(сооружениями)

на 1 участок

..........

0,19 170,21

....... .... . .

0,55

______ -

163,55

Ii
2. Предприятия торговли

2.1. Предприятия
стационарной
торговли

на 1 кв. м 
торговой 
площади

U 4 159,94 * |

2.2. Торговая точка 
(павильон)

на ! точку 
(павильон)

2Д4 158,9S _ \

3. Предприятия общественного питания
3.1. Предприятия | на 1 2,22 I 159,72 . . . 1



общественного 
питания (кафе, 
бары, столовые)

посадочное
место

|
1

__ ____ _
4. Комплексы и предприятия обслуживания автотранспорта

4.1. Автосервис и
станции
технического
обслуокивания
автотранспорта

на 1 пост 1,33 198,56

..

4.2. Автозаправочные
станции

на 1 пост 0,26 139,62 ;
1
_1____

5. Административные учреждения
5.1. Ад м и н и страти ш I ыс 

учреждения, 
офисные 
помещения

на 1 кв. м. 
площади

____

0,12 140,17

_ _______

Примечание:
Среднегодовая норма накопления мусора на 1 кв. м площади жилого помещения 
в многоквартирных домах и домовладениях, используемых для постоянного 
проживания, рассчитана исходя из среднегодовой нормы бытового мусора на 
человека в размере 1,56 куб. м и среднегодовой нормы накопления 
крупногабаритного мусора в размере 0,49 куб. м.

Площадь жилого помещения, используемая в расчете нормы накопления мусора 
на 1 кв. м площади жилого помещения в многоквартирных домах и 
домовладениях, используемых для постоянного проживания, определена на 
каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, в соответствии с 
Законом Московской области от 22.10.2009 № 120/2009-03 «О стандарте 
нормативной площади жилого помещения для предоставления субсидий и 
оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Московской области».

Нормы накопления мусора не включают в себя мусор, образующийся при 
планово-регулярной уборке территорий (мусор, образующийся при уходе за 
зелеными насаждениями, листва и уличный смет).


